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перспективное развитие Читайте в номере: 

Чем операторы «восьмёрки» 
отлиЧаются от всех остальных?

«Установка предварительной 
подготовки газа № 8 не бросается 
в глаза обширностью 
производственной территории, 
экзотическими наружными 
формами, обилием зданий 
и сооружений, технологического 
оборудования. всё просто, но 
не потому, что упрощено, а потому, 
что тщательно продумано 
и рационально», – утверждал 
в своей заметке в «пульсе ямбурга» 
в 2003 году начальник УппГ-8 
Гаптулмазит хайруллин. Эти слова 
справедливы и сегодня…

>>> стр. 4

>>> стр. 2

УппГ-8 – 25 лет!

проекты, которые станУт бУдУщим
общество «Газпром добыча ямбург» представило свои последние технические достижения и перспективные 
разработки на XV межрегиональной специализированной выставке «Газ. нефть. новые технологии – крайнему 
северу». мероприятие прошло 1-2 апреля в новом Уренгое в рамках ямальского нефтегазового форума.

нам Гарантируют:
нам кОмпенсируют 
Информация УКиСР 
о дополнительных льготах 
в 2021 году
стр. 3

вакцинациЯ прОдОлжаетсЯ
Свой вклад в формирование 
коллективного иммунитета 
может сделать каждый из нас
стр. 3

чтО будет, если сдавать 
крОвь 10 лет пОдрЯд? 
Можно получить звание 
почётного донора России
стр. 11

снеГОхОдчики закрыли сезОн
И завоевали несколько 
престижных наград
стр. 12
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В этом году заметно расширилась 
география участников. В деловом 
центре «Ямал» технологии и раз-
работки для топливно-энергети-
ческого комплекса и северных тер-
риторий представили более 80-ти 
компаний из тридцати регионов 
России – от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. Помимо специа-
лизированной выставки в рамках 
форума состоялись обсуждения 
в формате круглого стола, науч-
но-практические конференции и 
различные презентации. В общей 
сложности на них прозвучало бо-
лее полусотни докладов и выступ-
лений. Компания «Газпром добыча 
Ямбург» продемонстрировала техни-
ческие достижения последних лет, 
а также озвучила планы по освое-
нию шельфовых месторождений.

– Мы представляем не только 
новинки, но и наши достижения 
прошлого года. В их числе – пуск 
дожимной компрессорной стан-
ции на первом сеноманском про-
мысле ЗНГКМ, а также начало 
строительства морской ледостой-
кой стационарной платформы для 

проекты, которые станУт бУдУщим
стр. 1 <<< освоения акваториальных место-

рождений, – рассказывает Алексей 
Агеев, начальник технического от-
дела администрации Общества. – 
Если говорить о перспективах, 
то здесь представлены макеты 
ледостойких блок-кондукторов, 
которые помогут поддерживать 
уровень добычи на месторожде-
нии Каменномысское-море по мере 
его разработки. 

Также наше предприятие по-
казало систему распределённого 
компримирования газа на основе 
модульных компрессорных уста-
новок (МКУ). В конце 2020 года 
за внедрение МКУ рабочая груп-
па инженеров была удостоена пре-
мии Правительства Российской 
Федерации в области науки и тех-
ники. Предложенная инновация 
решает проблему извлечения низ-
конапорного газа на месторожде-
ниях в поздней стадии разработки.  
В настоящее время система рас-
пределённого компримирования 
внедряется на ЯНГКМ.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

кадровая политика

Из акваториальных месторождений, которые готовятся к разработке 
нашим Обществом, наиболее крупным является Каменномысское-
море. Его извлекаемые запасы составляют более 400 млрд кубо-
метров природного газа. Ввод месторождения в эксплуатацию за-
планирован на 2027 год.

Ключевым объектом обустройства станет морская ледостой-
кая стационарная платформа (МЛСП), строительство которой 
началось в июне 2020 года. Предполагается, что МЛСП будет 
доставлена на месторождение в летнюю навигацию 2024 года.  
С платформы построят 33 наклонно-направленных добывающих 
скважины. Ещё 14 скважин для поддержания добычи в перспек-
тиве будут размещены на двух ледостойких блок-кондукторах, не 
предполагающих постоянного присутствия персонала.

на Газовых промыслах

мКУ работает на одной из 
кустовых площадок шесто-
го газового промысла. В на-

стоящее время на заводе в Казани 
готовится к производству крупная 
партия аналогичных установок для 
Ямбургского месторождения. Все 
они точно так же, как и пилотная 
версия, будут собраны из отечест-
венных комплектующих и оснаще-
ны системами автоматики россий-
ского производства. 

Недавно завод-изготовитель 
МКУ предложил опробовать но-
вое масло на ямбургской установ-
ке, чтобы принять решение о его 
использовании в серийных моделях. 
Масло необходимо в сердце уста-
новки – компрессоре – для охлажде-
ния винтов и смазки подшипников. 

В конце марта на МКУ-611 
были проведены мероприятия по 
промывке маслосистемы, ревизии 

резУльтат Узнаем 
Через 8 000 Часов
на первой модульной компрессорной установке янГкм 
проводятся испытания нового масла

оборудования и заливке испыта-
тельного образца производства 
ООО «Газпром нефть – смазоч-
ные материалы». 

– Программа испытания масла 
рассчитана на год, это 8 000 часов 
работы. В процессе будем отсле-
живать параметры масла на от-
браковку. Специалисты инженер-
но-технического центра оценят 
уносы масла вместе с транспор-
тируемым газом, – рассказывает 
Александр Дробышев, инженер по 
эксплуатации оборудования газо-
вых объектов ГП-6 ГПУ. – Первый 
отбор был через час работы, по-
том через 24 часа, через 50, через 
250, через 500 и так далее. После 
окончания программы испытаний 
будет принято решение о примене-
нии данного типа масла на МКУ.

Неля ХАЙРУТДИНОВА

в конце марта в ооо «Газпром 
добыча ямбург» назначили 
именные стипендии студентам 
профильных учебных заведений 
по итогам промежуточной 
аттестации текущего учебного 
года.

По решению экспертной комиссии 
именные стипендии компании будут 
получать студенты ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой» (Дмит- 
рий Вергелес, Никита Харлашкин, 
Даниил Кононенко), Тюменского 
индустриального университета 
(Дмитрий Зубченко, Дарья Ценева, 
Павел Щипанов), Томского поли-
технического университета (Яна 
Малькова, Михаил Кулаков, Дарья 
Вендина). Они обучаются по спе-
циальностям «автоматизация тех-
нологических процессов и про-
изводств»; «монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зда-
ний»; «эксплуатация и обслужива-

поддерживаем 
отлиЧников

ние объектов добычи газа, газокон-
денсата и подземных хранилищ»; 
«электроэнергетика и электротех-
ника»; «разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний»; «эксплуатация и обслужи-
вание объектов добычи нефти».

Именные стипендии студентам 
профильных учебных заведений на-
значаются дважды в год – весной 
и осенью. Стипендиаты определя-
ются на основании рекомендаций 
учёных советов профильных обра-
зовательных учреждений. 

Для того чтобы стать кандида-
том на получение стипендии ООО 
«Газпром добыча Ямбург», необхо-
димо иметь высокие оценки по ито-
гам сессии, публиковаться в научных 
журналах, участвовать в форумах и 
конференциях, общественной и спор-
тивной жизни учебных заведений. 

Размер именной стипендии со-
ставляет 50 тысяч рублей в семестр.

Григорий СТЕКЛОВ
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антивирУсная защита

о дополнительных 
льГотах в 2021 ГодУ
решением комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
общества от 20.02.2021 определён порядок предоставления выплат 
и компенсаций, предусмотренных разделом 6.3 коллективного 
договора ооо «Газпром добыча ямбург» на 2019-2021 годы. 

Полный перечень социальных льгот и выплат, предоставляемых 
работникам ООО «Газпром добыча Ямбург», отражён в разделе 6 
Коллективного договора. С электронной версией Коллективного до-
говора вы можете ознакомиться на интранет-портале Общества, по 
адресу: Подразделения – Администрация – УКиСР – Информация 
отдела социального развития – Документы отдела социально-
го развития – Социальные льготы, выплаты, компенсации – 
Нормативные документы.

1. Дополнительные льготы, пред-
усмотренные разделом 6.3 Коллек- 
тивного договора, будут предостав-
ляться только работникам Общества, 
являющимся членами первичной 
профсоюзной организации.

2. Выплаты, предусмотренные 
пунктами 6.3.4 Коллективного до-
говора (дополнительная материаль-
ная помощь ветеранам боевых дей-
ствий и работникам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и 
приравненным к ним лицам), будут 
производиться в беззаявительном по-
рядке, на основании ранее предостав-
ленных в отдел социального разви-
тия УКиСР документов. Заявление 
работник подаёт только при обраще-
нии за указанной выплатой впервые.

3. Приём документов для вы-
плат, предусмотренных разделом 
6.3 Коллективного договора, бу-
дет осуществляться до 15.11.2021 
(за исключением оплаты стоимо-
сти проезда работников, предус-
мотренной пунктами 6.3.5 и 6.3.8).

4. Приём документов для вы-
плат, предусмотренных пунктами 
Коллективного договора 6.3.3 (ком-
пенсация расходов на содержание 
детей в дошкольных образователь-
ных организациях), 6.3.9 (компен-
сация расходов на дополнительное 
образование детей в возрасте до 18 
лет в музыкальных, спортивных, 
компьютерных и других образо-
вательных организациях) и 6.3.10 
(компенсация расходов работников 
и членов их семей на посещение 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных организаций, кружков 
и секций учреждений культуры и 
спорта), будет осуществляться до 
15.11.2021 за период 2020-2021.

Для выплаты будут принимать-
ся только заявления, оформленные 

в установленном порядке (полный 
комплект документов с приложен-
ными к нему оригиналами платёж-
ных документов, оформленных 
в соответствии с действующим 
законодательством). 

Определение размера компен-
саций и их выплата по указанным 
пунктам Коллективного договора 
будет производиться в IV квартале 
2021 года после подведения итогов 
использования лимита средств на 
социальное обеспечение работников 
за девять месяцев текущего года. 

В период проведения мероприятий 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
заявления на выплаты социального 
характера могут быть представлены 
в том числе в скан-копиях и фото- 
копиях на адреса электронной поч-
ты специалистов отдела социаль-
ного развития УКиСР (за исключе-
нием тех случаев, когда требуется 
предоставление платёжных до-
кументов в оригиналах. В таких 
случаях документы передаются 
внутренней почтой или Почтой  
России).

По возникающим вопросам вы 
можете обращаться в отдел соци-
ального развития УКиСР: 

– выплата материальной помо-
щи (Екатерина Николаевна Тышлек, 
тел.: 96-60-79, e-mail: E.Tishlek@
yamburg.gazprom.ru); 

– компенсация расходов по 
пунктам 6.3.3, 6.3.9 и 6.3.10 Кол- 
лективного договора (Стэлла Юрь- 
евна Иванова, тел.: 96-67-35, 
e-mail:  S.Ivanova@yamburg. 
gazprom.ru).

Валентина ПРИХАЧ,
заместитель начальника 
УКиСР по социальному 
развитию

социальная политика

Как рассказал Виктор Шен, на-
чальник медицинской службы 
Общества, работники активно уча-
ствуют в вакцинации. В вахтовых 
посёлках прививки сделали поряд-
ка 1 250-ти человек. Ежедневно в 
медслужбу поступает 30-50 сер-
тификатов о постановке вакцины 
по месту жительства от работни-
ков, находящихся на междувахто-
вом отдыхе.

– Группа переболевших коронави-
русом и получивших антитела име-
ет тенденцию к уменьшению, так 
как часть людей, у которых отме-
чается невысокий титр антител, 
предпочитает сделать укол для 
поддержания иммунитета и пе-
реходит в категорию вакциниро-
ванных, – объясняет Виктор Шен.

Как сообщалось ранее, руко-
водство и оперативный штаб ПАО 
«Газпром» разрешили отменить  

обсервацию вахтового персонала 
при достижении 70-процентного 
показателя коллективного иммуни-
тета на фоне благоприятной эпиде-
миологической ситуации в регионе. 

– Хочу отметить, что 70 процен-
тов – это рекомендованный порог. 
По факту, чем больше людей будет 
с иммунитетом, тем меньше шан-
сов у инфекции распространиться 
в вахтовых посёлках. Коронавирус 
никуда не делся. Единичные случаи 
будут наблюдаться. Наша зада-
ча – не допустить возникновения 
цепочек из заболевших. А для это-
го необходимо, чтобы люди были 
иммунизированы. Поэтому поже-
лание одно – прививаться, приви-
ваться и ещё раз прививаться, – 
резюмирует Виктор Шен.

Александр ШИХЕР
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

коллективный 
иммУнитет всё ближе
продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной 
инфекции. в настоящий момент около 63 % работников ооо «Газпром 
добыча ямбург» имеют иммунитет (в результате вакцинации по месту 
жительства или в вахтовых посёлках ямбурге и новозаполярном, 
а также после перенесённого заболевания).

Заместитель генерального директора Общества по управлению 
персоналом Валентин Крамар сделал прививку от коронавируса

Работников предприятия прививают вакциной «Спутник V»
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УппГ-8 – 25 лет!

Чем операторы «восьмёрки»
отлиЧаются от всех остальных?
стр. 1 <<<

25 лет назад была введена в эксплуатацию установка предвари-
тельной подготовки газа № 8. Нелегко далась эта трудовая победа. 
Большая часть оборудования УППГ смонтирована на открытой 
площадке, что добавляет сложности при работе в зимний период. 
После каждой пурги приходится перекидывать кубометры снега, 
чтобы провести осмотр «железа» и его техническое обслуживание. 

Работники УППГ-8 – высококвалифицированные и трудолю-
бивые специалисты, всегда готовые прийти на помощь коллегам. 
Благодаря слаженной работе и взаимовыручке коллективу уста-
новки удаётся добиваться высоких производственных результатов. 

Желаю коллективу УППГ-8 здоровья, благополучия и новых 
трудовых побед. 

Валерий МИКРЮКОВ, начальник ГП-1

первая 
нормальная полУЧка
История установки ведёт отчёт с 
февраля 1996 года, когда она была 
введена в эксплуатацию в составе 
предприятия «Тюментрансгаз». Но 
уже через год и восемь месяцев ре-
шением Газпрома разработка Хар- 
вутинского купола Ямбургского 
месторождения была поручена на-
шему Обществу. 

В выигрыше оказался и персонал 
УППГ-8. Время тогда было непрос-
тое. Отмечались факты задержки 
заработной платы. Взяв под крыло 
«восьмёрку», ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» решило эту проблему. 

«Мы получили первую нормаль-
ную получку, несмотря на общие 
ограничения по предприятию. Все 
довольны, мы чувствуем себя час-
тью многочисленного коллектива 
Ямбургского месторождения. Наши 
люди – специалисты высокого клас-
са – нашли здесь своё место. Есть 
у нас и молодёжь, которая будет 
ещё долгое время работать именно 
здесь», – отмечал приметы того вре-
мени в интервью «Пульсу Ямбурга» 
(1997 год) Гаптулмазит Хайруллин.

вспоминая дрУзей
и наставников
– Ветераны все живы, слава Богу. 
Ушли на пенсию. Мои коллеги – опе-
раторы Евгений Телков, Виктор 
Ракович – люди, приехавшие на 
Север в молодости, всю жизнь 
ему отдавшие. Тепло вспоминаю и 
работу с киповцами Александром 
Абрамовым, Анатолием Клыковым. 
С Телковым и Клыковым мы вместе 
пришли с Медвежки, – рассказы-
вает Андрей Подлесный, оператор 
по добыче нефти и газа ГП-1 (се-
годня УППГ-8 входит в штатно-ор-
ганизационную структуру газово-
го промысла № 1 ГПУ). 

– Я пришёл на «восьмёрку» в сен-
тябре 95-го молодым, чуть боль-
ше двадцати годов, оператором 
третьего разряда ещё в процес-
се её строительства, – вспоми-
нает Азат Султанбеков, оператор 
по добыче нефти и газа ГП-1. – 
Мастером тогда у нас был Александр 
Юрьевич Корякин (сейчас – гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» – Ред.). Из тех 
лет запомнились мастер по ис-
следованию Сергей Костенюк, из 

рабочих – оператор по добыче 
Владимир Терентьев, электрик 
Александр Ломаков. Они делились 
знаниями, научили меня ответст-
венному отношению к работе, про-
являть инициативу, научили думать. 
Ломаков до этого был слесарем по 
ремонту шестого разряда, здесь ра-
ботал электриком и тоже по ше-
стому разряду – технически очень 
грамотный человек. Он на досуге 
занимался самоделками – пневмо-
ходами. У нас в Надыме в 80-90-е 
годы это было модным. Люди сами 
делали вездеходы на пневмоходу, со-
ревнования проводили… Он участ-
вовал в этом движении. Человек ши-
рокого технического кругозора. От 
него очень много я узнал: как рабо-
тают насосы, например. Терентьев 
тоже всегда был весь в работе: всё 
обойдёт, везде посмотрит, всё по 
сто раз перепроверит. Мы в сме-
не стояли втроём, я от них наби-
рался ума-разума. Взаимопомощь, 
выручка, наставничество – харак-
терные черты коллектива УППГ-8.

до кУста 36 километров
По словам Олега Семёнова, мастера 
по добыче нефти, газа и конденса-
та ГП-1, работающего на «восьмёр-
ке» с 2003 года, сегодня техноло-
гически УППГ-8 состоит из двух 
фильтров-сепараторов, насосной 
метанола, узла замера газа, двух 
метанольных ёмкостей, двух ди-
зель-электростанций, 18-ти кустов 
газовых скважин. Курирует работу 
установки заместитель начальника 
ГП-1 Алексей Кондранин, а обслу-
живают это хозяйство 13 операто-
ров, три пятёрки электриков, ки-
повцев и слесарей, два дизелиста, 
два инженера, два мастера по до-
быче, а также по одному инжене-
ру разных направлений (КИПиА, 
энергетика, ремонт). 

– Наша задача – плановая до-
быча газа, его предварительная 
очистка от механических приме-
сей, транспортировка для после-
дующей подготовки на ГП-1. Есть 
нюанс: кусты газовых скважин на-
ходятся далеко от установки, до 

самого дальнего – 36 километров, – 
рассказывает Олег Семёнов. – Из 
особенностей можно отметить 
наличие двух газосборных коллекто-
ров. Кусты разделены на два фон-
да – старый и новый (новый – это 
скважины, построенные в 2001-
2004 годах). В 2014 году в рам-
ках общего проекта обустройст-
ва Харвутинского купола ЯНГКМ 
(включая ГП-9 и УППГ-10) была 
закончена реконструкция кустов 
газовых скважин. Их оборудовали 
системами телемеханики, чтобы 
управлять параметрами добычи с 
пульта установки. Начиная с того 
времени, операторы могут регули-
ровать подачу метанола, подби-
рать каждой скважине индиви-
дуальный режим в зависимости 
от поставленной задачи по добы-
че. Задача на перспективу – мак-
симально извлечь запасы нашего 
пласта с минимальным ремонтом 
скважин и оборудования. Она ре-
шается и в данный момент: через 
25 лет после начала добычи у нас, 
естественно, уже и песок с водой 
некоторые скважины начинают 
выносить, по старому фонду под-
тянулся газоводяной контакт. Но 
с учётом коллекторной схемы нам 
очень сильно помогает система 
телемеханики. Выставлять сква-
жины на режим в зависимости 
от поставленных задач, вовремя 
реагировать на появление песка, 
ежеквартально корректировать 
параметры их работы с геологами 
для предотвращения разрушения 
призабойной зоны. Мы всем этим 
занимается, можно сказать, он-
лайн – щелчком мыши, гибко осу-
ществляем добычу в установлен-
ных рамках, максимально избегаем 
износа оборудования.

харвУтинская школа
Как утверждает Олег Семёнов, на 
«восьмёрке» сложилась своеобраз-
ная харвутинская «начальная шко-
ла» добычи газа. Операторы этой 
установки отличаются от коллег с 
других промыслов тем, что они уни-
версалы: работают и в тундре, и на 
пульте управления. Практически ве-
зде есть разделение на «технологов» 
и «добычу». А на УППГ-8 опера-
тор может неделю сидеть на пуль-
те, контролировать подачу метано-
ла, продувку сепаратора, сжигание 
промстоков, параметров телемеха-
ники. Вторую же – проработать в 
тундре, занимаясь продувкой сква-
жин, закачкой метанола, ревизией 
оборудования, ремонтом, устране-
нием замечаний и предписаний над-
зорных органов, контролем сторон-
них организаций по капремонту. 
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– Нельзя сказать, что любого 
оператора «восьмёрки» можно 
поставить сразу на другой газо-
вый промысел оператором-тех-
нологом, это, конечно, преувеличе-
ние, – говорит Олег Семёнов. – Но 
по крайней мере те ребята, кото-
рые здесь работают, по моему 
мнению, будут достойными, ква-
лифицированными специалистами 
в любой другой добывающей служ-
бе. И часто бывает так, что наши 
ребята уходят даже не на повы-
шение, а, допустим, на ГП-1 по 
тому же разряду. У них есть свое- 
образный «начальный капитал»: 
они имеют представление о газе 
собственных нужд, о списании ме-
танола... Они уже в системе, им 
остаётся только чуть-чуть под-
учиться. Евгений Баязитов пере-
ходил на «единицу» таким обра-
зом. Марат Фазтдинов, Александр 
Латышев тоже начинали у нас 
операторами, теперь инженеры 
на ГП-1. Так что да: УППГ-8 – 
своего рода «кузница кадров». А с 
учётом того, что у нас в штатном 
расписании три третьих разряда, 
на этих низовых должностях пос-
тоянная текучка: люди поступа-
ют на них и уходят на повышение. 

«я тебя проведУ 
только раз, запоминай»
– Коллектив стал значительно мо-
ложе, некоторые службы можно 
назвать «комсомольскими», напри-
мер, КИПиА и слесарную, – шутит 
ветеран Андрей Подлесный. – Но 
стоит отметить, что молодёжь 
хорошо работает, справляется 
со своими обязанностями, посто-
янно учится.

Представитель молодёжи, сле-
сарь по КИПиА ГП-1 Максим 
Дергунов работает здесь недавно, 
с февраля 2019 года. Отмечает, что 
на «восьмёрке» его окружают люди, 
которые всегда готовы прийти на 
помощь, дать дельный совет, и жи-
вут к тому же в одном общежитии, 
ходят в гости друг к другу, и этим 
ценен маленький, по-настоящему 
дружный, душевный коллектив.

– Очень жаль, что ушли на пен-
сию Александр Михайлович Абрамов, 
Анатолий Владимирович Клыков – 
наставники наши. По крайней мере 
телемеханике они меня научили, – 
говорит Максим Дергунов. – На 
установке ничего нового для меня 
не было, а вот телемеханика – да. 
Показали весь процесс, объяснили 
все тонкости, куда нужно лезть, а 
куда не нужно. Что нужно делать 
во время остановки ГП, на что об-
ращать внимание. С человеческой 
стороны – Александр Михайлович 

научил открытости, доброте. Это 
очень приятно, когда спрашиваешь, 
и видишь, что человеку самому ин-
тересно тебе что-то рассказать, 
показать, научить, помочь. 

– Я застал ещё Виктора Ивановича 
Раковича. Сейчас он на пенсии. 
Очень опытный оператор, ко-
торый работал и на других ме-
сторождениях. Он очень мудрый 
человек, я много от него взял, – 
перечисляет своих наставников 
ещё один молодой специалист, 
оператор по добыче нефти и газа 
ГП-1 Александр Ефанов. – Юрий 
Семёнович Дмитриев – умный че-
ловек, трудился на больших заво-
дах, профессионал. Сергей Юрьевич 
Беседин пришёл из бурения: мно-
го дал знаний по скважинам, по 
их устройству, работе. Владимир 
Владимирович Картавых многому 
научил, в первые ночные смены я с 
ним выходил. Вторая вахта у меня 

была, и он по всей установке меня 
провёл, показал, что и как работа-
ет. Сказал: «Я тебя проведу толь-
ко раз, запоминай сразу». Пришлось 
запоминать и даже конспектиро-
вать. До сих пор живы эти записи 
у меня. Что-то новое узнаю – туда 
же и дополняю. Масштаб у нас не-
большой, но в плане операторской 
работы – очень интересно: можно 
поработать и в технологии, и ру-
ками на скважине. Становишься 
универсалом: можно приехать на 
скважину, поработать, а затем 
вернуться на установку и увидеть 
на пульте по цифрам, как она от-
реагировала на твои действия.  
И наоборот… 

скУЧно не бывает
Сразу видно: коллектив «вось-
мёрки» действительно сложился. 
Наставники мудры, добры и вни-
мательны к новой смене, а молодое 

поколение газодобытчиков готово 
учиться, перенимать опыт, про-
фессионально расти. В планах га-
зопромыслового управления есть 
скорая реконструкция этой неболь-
шой установки. Так что 25 лет – не 
старость, однообразию и застою 
здесь не место…

– Скучно не бывает. У нас всё 
время какие-то новые сложности, 
и мы с ними разбираемся. Во вре-
мя вахты постоянно сталкиваешь-
ся с вещами, с которыми до этого 
не встречался, сколько бы ни рабо-
тал. Ситуации бывают нестандар-
тные, но мы справляемся и будем 
справляться дальше. Основание для 
такой уверенности – наши люди, – 
резюмирует Олег Семёнов.

Андрей НОВИКОВ
Фото автора,
Андрея СНЕГИРЁВА
и из архива УППГ-8

Александр ЕфАнОВ: «Крепкого здоровья всем, побольше опытных людей, 
чтобы наш дружный коллектив таким же и оставался»

Азат СултАнбЕКОВ: 
«Хочу пожелать всему нашему 
коллективу здоровья, успехов, 
счастья личного и семейного, 
карьерного роста, добра по жизни»

Андрей ПОдлЕСный: 
«Я желаю коллегам отсутствия 
всяческих неприятных сюрпризов, 
чтобы всё у нас было хорошо»

Максим дЕРгунОВ: «Желаю 
оставаться такими же дружными, 
выручать друг друга не только на 
работе, от ветеранов перенимать 
опыт, пока не ушли на пенсию»

Олег СЕМёнОВ: 
«Желаю всем работникам, когда-то 
участвовавшим в строительстве, 
пуске и эксплуатации нашей 
установки, богатырского здоровья, 
крепкого духа и солнечного 
настроения. Мы вас всех часто 
вспоминаем и гордимся тем, что 
у нас была возможность стоять, 
плечом к плечу на трудовой вахте»
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твои люди, север!

Автоматическую газораспределительную стан-
цию (ГРС) «Промбаза» называют сердцем 
Ямбурга. Она снабжает газом бытового назна-
чения такие важные объекты жизнеобеспече-
ния как ГТЭС и котельные. Следовательно, от 
её работы зависит, насколько светло и тепло бу-
дет жителям посёлка. Эта значимость и ответ-
ственность больше всего и нравится Людмиле 
Царёвой в её работе. Женщин в коллективе ли-
нейно-эксплуатационной службы по пальцам 
можно пересчитать, и мужчины всегда готовы 
прийти им на помощь. 

– Тяжело, например, снег откидывать или 
выполнять работу с какими-то тяжёлыми ин-
струментами, – рассуждает Людмила Царёва, 
оператор ГРС ЛЭС ГПУ. – Но с другой сторо-
ны, у нас достаточно работы как у женщин 
с документами. Помогаем нашим ребятам с 
соблюдением чистоты в блок-боксах, а так-
же наравне с ними обеспечиваем процесс ра-
боты нашей ГРС. 

Многие женщины на ямбургском месторож-
дении вынуждены прятать свою красоту под 
спецодеждой, а теперь ещё и под маской. Но 
Людмилу Алексеевну это ничуть не смущает. 
Тем более куда важнее счастливый блеск в гла-
зах и внутренняя энергетика, которые не скро-
ешь. А униформа некоторым очень даже к лицу. 

– До чего удобная сейчас спецодежда. Я на-
чинала работать ещё в те времена, когда ни-
чего подобного не было. Тогда нам выдавали 
просто полушубки и телогрейки с ушанками. 
А сейчас и термобелье, и летняя спецодежда, 
ботинки осенние, с мехом, высокие… – пере-
числяет Людмила Царёва.

Извечная женская проблема – шкаф ломит-
ся, а надеть нечего – для оператора автомати-

«не моГУ представить жизнь 
без запаха тУндры и ямбУрГских метелей»

дочь, мать, бабушка и оператор газораспределительной станции – все свои жизненные роли 
людмила царёва любит и исполняет ответственно. ей нравится справляться с задачами 
наравне с мужчинами и при этом не переставать чувствовать себя женщиной. 
сложностей она не боится, а вот дня, когда придётся навсегда прощаться с севером, ждёт 
со страхом. их «роману» уже как-никак 37 лет.

АгРС обеспечивает теплом и светом всю инфраструктуру Ямбурга (фото Светланы ЛЕБЕДЕВОЙ)

ческой газораспределительной станции не ак-
туальна. В спецодежде нужно быть всегда – и 
на пульте, и во время обхода территории. 

– За 26 лет в ЛЭС я уже привыкла, это как 
ритуал. Натягиваешь полушубок, сапоги, шап-
ку – всю спецодежду – и идёшь на обход. В лю-
бую погоду: метёт, не метёт, мороз минус 45 – 
надо обход сделать. И ты идёшь. Надо принять 
смену, счётчики стоят на печах, надо снять 
показания, – рассказывает Людмила Царёва.

На газораспределительную станцию Людмила 
Алексеевна попала не сразу. В 1988 году она 
приехала в Ямбург вместе с мужем. И хотя у 
неё к тому времени уже был опыт работы опе-
ратором по сбору газа в Уренгойской нефтегазо-
разведочной экспедиции, поначалу устроиться 

удалось только вахтёром. Ямбург тогда ещё 
строился. Жили в Нижнем посёлке на берегу. 
На работу ходила пешком. 

– Этим летом сестра, которая тоже ра-
ботает в Ямбурге, мне говорит: «Давай прогу-
ляемся в Нижний, где вертодром был. Заодно 
по берегу пройдёмся». Господи, мы 40 минут 
шли, как же это долго и тяжело. Удивляюсь: 
неужели я так ходила на работу каждый день 
туда-обратно, – улыбается Людмила Царёва.

Вахта за вахтой пролетели годы. Дочь Люд- 
милы Царёвой уже сама воспитывает двух де-
вочек. Теперь они так же, как и их мама ког-
да-то, с нетерпением ждут бабушку с работы. 

– Мне было сложно расставаться с ребён-
ком. Но я оставляла дочку в надёжных руках 
заботливой бабушки. Постоянно были на свя-
зи, и она знала, что скоро приедут родители, 
подарят подарки, купят всё, что она захочет, 
исполнят все её капризы. Говорила: «Ну всё, 
теперь можете ехать ещё зарабатывать», – 
вспоминает Людмила Царёва.

Не только финансовая стабильность манит 
столько лет Людмилу Алексеевну на Север.  
И любой старожил Ямбурга её поймёт. 

– Когда попадаешь сюда, ну, думаешь, на 
годик, на два. А потом затягивает, и у тебя 
уже ностальгия по Северу, когда долго от-
дыхаешь, – говорит Людмила Царёва. – Вот 
у меня была межвахта три месяца. Ловила 
себя на мысли, что хочется сюда вернуться. 
Я уже не могу без работы, без нашего коллек-
тива, без запаха тундры, без метелей, скри-
па снега под ногами. Настолько затягивает, 
что я даже боюсь того момента, когда надо 
будет уходить на пенсию. 

Но ставить точку в затянувшемся романе 
нашей героини с Севером пока рано. И это не 
женское лукавство. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА
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Да, о жизни и научном пути Вернадского как 
учёного и философа написано множество ста-
тей и книг, но они часто кажутся элемента-
ми большой мозаики – настолько велик мас-
штаб его личности. Каким же был Владимир 
Иванович?

обыЧный рУсский интеллиГент
Начало его жизненного пути ничем не отлича-
лось от жизненного пути многих русских ин-
теллигентов. Он родился 12 марта 1863 года в 
семье экономиста, профессора и чиновника по 
особым поручениям при министре внутренних 
дел Ивана Васильевича Вернадского и его суп-
руги Анна Петровны, учительницы музыки и 
пения. В школе, а обучался Володя Вернадский 
сначала в Харьковской классической гимназии, 
а потом в Первой Санкт-Петербургской класси-
ческой гимназии, он не блистал отличными от-
метками. Вероятно, дело было в том, что школа 
не могла удовлетворить его тягу к естествен-
ным наукам – в то время наши знания о Земле 
были слишком малы и фрагментарны. Володе 
Вернадскому хотелось большего, и он утолял 
свою жажду знаний чтением и беседами с от-
цом, его друзьями и своим двоюродным дядей 
Евграфом Максимовичем Короленко – фило-
софом-самоучкой, чудаковатым профессором 
экономики и большим спорщиком. 

В 17 лет юный Владимир Вернадский про-
сит отца подарить ему «Происхождение видов 

последний Универсальный Человек
владимир вернадский незримо присутствует в жизни каждого из нас. вечером на улицах 
яркие фонари прогоняют темноту – энергия к ним поступает от ближайшей аЭс, которой 
могло бы не быть, если бы не владимир иванович вернадский. мы носим одежду 
и пользуемся предметами из современных материалов, которых не было бы без вклада 
вернадского в химию и геологию. сегодня мы всё чаще обращаемся к целям в области 
устойчивого развития оон, в основе которых лежит учение владимира вернадского 
о ноосфере. его наследие невидимой паутиной окутывает всю планету, его именем названы 
бесчисленные проспекты и улицы, но сам владимир иванович остаётся в тени.

Владимир Вернадский (1863 – 1945)

Владимир Вернадский (второй ряд, третий справа) в группе профессоров Императорского 
Московского университета, вышедших в отставку в связи с реакционной политикой министра 
просвещения льва Кассо, 1911 год

путём естественного отбора», а ведь в то вре-
мя фундаментальный труд Чарльза Дарвина 
изучался учёными, но не гимназистами. Тогда 
же Владимир Вернадский открывает для себя 
молодой британский журнал «Nature» – сегод-
ня это одно из самых старых и авторитетных 
естественно-научных изданий мира.

Можно подумать, будто будущего филосо-
фа, минеролога и химика интересовали только 
естественные науки, но это не так. Его пытли-
вый ум подбирал ключ к тайнам любой науки. 
Владимир Вернадский пробовал свои силы в 
поэзии, живо интересовался музыкой, литера-
турой и живописью, а его увлечение историей 
и социальными науками позже нашло отра-
жение в общественной деятельности учёного.

первые Успехи
После окончания гимназии Вернадский посту-
пает на естественное отделение физико-матема-
тического факультета Императорского Санкт-
Петербургского университета. Там судьба свела 
его с химиками Дмитрием Менделеевым и 
Александром Бутлеровым, ботаником Андреем 
Бекетовым, геологом и почвоведом Василием 
Докучаевым, физиологом Иваном Сеченовым, 
зоологом Николаем Вагнером и многими дру-
гими видными учёными. Стоит отметить, что 
Владимир Вернадский был лично или заочно 
знаком с огромным количеством одарённых 
людей своего времени. Он стал своеобразной 

линзой: мысли множества людей сконцентри-
ровались во Владимире Вернадском и выш-
ли стройным потоком, доработанные, соткан-
ные в единое полотно научного знания его 
живым умом.

Под руководством Василия Докучаева он 
участвовал в почвенных экспедициях, где про-
шёл свой первый геологический маршрут и 
написал первую научную работу. В 1885 году 
Владимир Вернадский – уже кандидат наук – 
занял должность хранителя минералогического 
кабинета. Через три года Владимир Иванович 
уезжает в командировку за границу, где на-
чинает работать в лаборатории кристаллог-
рафии. Затем он отправляется в большое пу-
тешествие по Европе, чтобы ознакомиться с 
минералогическими музеями. Он побывал в 
Австрии, Швейцарии, Франции и участвовал 
в Международном геологическом конгрессе в 
Англии в 1888 году. Здесь его приняли в чле-
ны Британской ассоциации содействия раз-
витию науки (сегодня это Британская ассо-
циация наук).

прирУЧение 
атомной ЭнерГии
После командировки и путешествия учёный 
был приглашён в Московский университет 
и утверждён на должность хранителя мине-
ралогического кабинета. Работа Владимира 
Вернадского в Московском университете за-
кончилась в 1911 году, когда в знак протеста 
против нарушения автономии университета 
он и ещё двадцать профессоров подали в от-
ставку. За ними последовали приват-доценты 
и другие преподаватели, ушла сразу треть пре-
подавательского корпуса. «Старый Московский 
университет перестал существовать», – подвёл 
итог Владимир Иванович.

>>> стр. 8
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В январе 1915 года он инициировал созда-
ние Комиссии по изучению естественных про-
изводительных сил России. Целью Комиссии 
было провести разведку и оценку природных 
ресурсов России и нанести их на карту – рань-
ше этого никто не делал, и в условиях недостат-
ка данных о природных ресурсах складывалась 
парадоксальная ситуация: стране приходилось 
закупать глину у Германии, одновременно воюя 
с нею. Так было положено начало комплексно-
му подходу к исследованию природных ресур-
сов России. Уже в 1916 году было проведено че-
тырнадцать экспедиций для обеспечения нужд 
фронта и тыла.

Трудно переоценить и вклад Вернадского 
в развитие атомного проекта. Уже через не-
сколько лет после открытия явления радио-
активности усилиями Владимира Ивановича 
создаётся радиевая комиссия. Учёный всегда 
смотрел в будущее, поэтому не удивительно, 
что он быстро распознал потенциал радиоак-
тивных материалов в энергетике. Однако ура-
новые руды редки и дорогостоящи, поэтому в 
своём докладе «Задача дня в области радия» 
Владимир Иванович предложил программу 
геологических и лабораторных исследований, 
направленных на поиски этих руд на терри-
тории России и овладение энергией атомно-
го распада. В 1922 году Владимир Иванович 
Вернадский учредил Радиевый институт в 
Петрограде, который учёный возглавлял до 
1939 года. В 1938 году в Радиевом институ-
те начал действовать первый в России цикло-
трон, на котором работал ученик Владимира 
Ивановича, «отец» советской атомной бомбы 
Игорь Курчатов.

УЧение о ноосфере
Научный путь Владимира Вернадского был 
долог и извилист. Начав с химии и геологии, 
он перешёл к изучению проблем радиоак-
тивности и химии элементов, положив нача-
ло геохимии и дав толчок развитию радиохи-
мии. Постепенно объект исследований учёного 
рос в масштабе и укрупнялся, пока не вобрал 
в себя и экономику, и социальную сферу, и в 
итоге объял всю планету – так к 1930-м годам 
зародилось учение о ноосфере, апогей мысли 
Владимира Вернадского. Он пришёл к выводу, 
что появление человека с его научной мыслью 
явилось естественным этапом эволюции био-
сферы. Согласно Владимиру Ивановичу, чело-
век преобразует Землю не только в соответст-
вии со своими потребностями, но и с учётом 
законов биосферы. Научное творчество и ин-
новации лягут в основу социальной и госу-
дарственной жизни – так появится ноосфе-
ра. В учении о ноосфере наука и философия 
идут рука об руку: Владимир Иванович пони-
мал, что первая без второй теряет человечес-
кое лицо. В то время, когда общество активно 
делили на классы и цвела буйным цветом ев-
геника, Вернадский говорил, что человечество 
состоит из личностей полноценных и самостоя-
тельных, мыслящих. Каждая личность со своим 

последний Универсальный Человек
стр. 7 <<<

творческим потенциалом и составляет ноосфе-
ру. Вот почему нам, людям, нужно найти себя, 
своё творческое начало. Роль движущей силы, 
которая трансформирует биосферу в ноосферу, 
Владимир Вернадский отводил человеческому 
разуму, способному породить научную мысль 
и обеспечить переход благодаря новым техно-
логиям. Задолго до повсеместного обсуждения 
глобальных проблем учёный предупреждал о 
том, что научные разработки не станут абсо-
лютным благом, а переход к ноосфере не будет 
безоблачным. Он подчёркивал ответственность 
каждой личности не только за развитие общес-
тва, но за сохранение биосферы. И хотя идея 
Владимира Вернадского о ноосфере не сразу 
нашла отклик в умах и сердцах современников, 
именно она стала краеугольным камнем кон-
цепции устойчивого развития общества и ос-
новой Повестки дня ООН в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года.

общественное слУжение 
Владимир Вернадский никогда не запирался в 
башне из слоновой кости. Он всегда уделял боль-
шое внимание общественно-политическим во-
просам. В студенчестве он входил в народниче-
ский кружок «Приютинское братство». Несмотря 
на некоторые связи с революционно настроен-
ными кругами (Владимир Вернадский был зна-
ком с Александром Ульяновым), сам учёный 
верил в изменения к лучшему путём реформ 
и личных действий. Он был земским гласным 
Моршанского уезда Тамбовской губернии, а в 
1891 году, вдохновлённый деятельностью Льва 
Толстого, при поддержке газеты «Русские ве-
домости» создал широкую общественную ор-
ганизацию помощи голодающим: по подписке 
собирали деньги и организовывали сеть сто-
ловых. К 1892 году в Тамбовской губернии ра-
ботало больше ста столовых, где кормилось 

свыше 25 тысяч человек. Оказывали и другую 
помощь населению: покупали лошадей и раз-
давали семена для посева. Владимир Иванович 
помогал созданию земских школ и больниц, от-
крытию народных библиотек. Он посвятил себя 
общественному служению сознательно, исхо-
дя из чувства личной ответственности за судь-
бу страны, считая, что принципы земского са-
моуправления должны стать основой развития 
российской государственной жизни.

любовь на всю жизнь
В «Приютинском братстве» молодой учёный 
встретил свою будущую супругу – Наталью 
Старицкую. В то время, когда брак по люб-
ви был недоступной большинству роскошью, 
Владимиру Вернадскому повезло встретить 
женщину, которую он полюбил всем сердцем 
и которая стала его самым надёжным другом и 
соратником. Неизвестно, достиг бы Владимир 
Иванович тех же высот без воистину неоцени-
мой помощи супруги. Она была необычайно 
одарена лингвистически: редактировала и кор-
ректировала книги мужа, переводила их на ев-
ропейские языки. Именно с её помощью учё-
ный выучил немецкий и французский. Можно 
сказать, что именно Наталья Егоровна позна-
комила мир с научными работами Владимира 
Ивановича, проторила ему дорогу к междуна-
родному признанию. Дом и дети – сын Георгий 
и дочь Нина – тоже были на Наталье Егоровне. 
Интересно, что она не просто помогала мужу, 
но и сама вела активную деятельность: была 
переводчицей и членом Общества славянской 
культуры, участвовала в просветительской 
и благотворительной деятельности, а с 1905 
по 1907 год была техническим секретарём 
Московского комитета конституционно-демо-
кратической партии, членом ЦК которой был 
Владимир Вернадский. 

Владимир Вернадский (справа) с женой натальей Егоровной, детьми георгием и ниной, 
а также братом жены Павлом Старицким. Полтава, 1907 год
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Эпоха больших перемен
В непростые предреволюционные годы чета 
Вернадских активно участвовала в земском 
движении, создании журнала «Освобождение» 
и образовавшемся вокруг него «Союзе освобо-
ждения». Владимир Иванович выступал за аг-
рарную реформу, отмену смертной казни, ог-
раниченную монархию и судебную защиту 
прав человека. Во время октябрьского больше-
вистского переворота Владимир Вернадский 
возглавлял Министерство народного просве-
щения во Временном правительстве. Победу 
большевиков учёный воспринял как траги-
ческое поражение демократии и под угрозой 
ареста был вынужден бежать на Украину. На 
Украине Вернадский тоже оставил свой след: 
он стал одним из основателей и первым прези-
дентом Украинской академии наук. Его именем 
названа Национальная библиотека Украины, со-
зданная при участии учёного в годы граждан-
ской войны.

Когда революция добралась до Киева, 
Вернадские уехали на юг, в ещё белый Крым, 
где учёный читал лекции по геохимии в молодом 
Таврическом университете (сегодня универси-
тет носит имя Владимира Вернадского), кото-
рый сам позже и возглавил. В Крыму Владимир 
Иванович тяжело заболевает тифом. Целый 
месяц Наталья Егоровна выхаживала супруга, 
но пока он был болен, Крым захлестнула вол-
на красного террора. По распоряжению пред-
седателя Крымского ревкома Белы Куна чета 
Вернадских – без Георгия и Нины, они бежа-
ли за границу – была отправлена в Петроград, 
где Владимира Ивановича арестовали. Однако 
заточение было недолгим: благодаря лично-
му участию в деле Николая Семашко, учени-
ка Владимира Ивановича, учёного отпустили 
уже на следующий день.

жизнь в стране советов
После освобождения Владимир Иванович ре-
шил остаться в Петрограде. Наталье Егоровне 
было не по душе решение супруга – он обре-
кал себя на жизнь в постоянной опасности, но 
она его поддержала. Колоссальные научные 
заслуги Владимира Ивановича и его не менее 
колоссальный научный потенциал надёжно за-
щитили учёного от репрессий. Ему даже было 
позволено выезжать в заграничные команди-
ровки. Так, в 1921 году он читал лекции по 
геохимии в Сорбонне, а в 1924 и 1925 годах 
работал под руководством Марии Склодовской-
Кюри в Институте радия в Париже. В 1930-е 
Владимир Иванович вновь посетил Институт 
радия и познакомился с Альфредом Лакруа и 
Ирен Кюри.

Именно первые два десятилетия после ре-
волюции стали самыми плодотворными для 
Владимира Вернадского. В эти годы он написал 
множество трудов, в том числе «Биосферу», 
«Историю минералов земной коры», «Очерки 
геохимии» и многие другие. Однако даже в 
годы репрессий, в том числе во время дела 
академиков, Владимир Иванович не прятал 
голову в научные бумаги и активно участво-
вал в общественной и политической жизни. 
Знаменитый учёный был незаменим: на нём 
держались исследования радиоактивности и 

биогеохимии, поиск радиоактивных материа-
лов и других полезным ископаемых. Он был 
лицом советской науки на международной аре-
не. Советская власть нуждалась в нём, ведь в 
то время никто другой не мог возглавить иссле-
дования такого масштаба. У него оставались 
заступники в высоких кабинетах – его бывшие 
ученики и коллеги, чем он активно пользовал-
ся. Владимир Вернадский писал бесчисленные 
письма, добиваясь освобождения других учё-
ных, смягчения условий содержания заклю-
чённых и их перевода в другие места заточе-
ния. Несмотря на то что Владимир Иванович 
рисковал не только собой, но и жизнью и бла-
гополучием супруги, она поддерживала его и 
в этом непростом деле.

след в истории
Вернадские никогда не оставляли других в 
беде и всегда поступали так, как велела им 
совесть и чувство справедливости. Владимир 
Иванович и Наталья Егоровна Вернадские 
прожили вместе 56 лет «душа в душу, мысль 
в мысль», как говорил сам учёный. Он всегда 
признавал огромный вклад Натальи Егоровны 
в его заслуги и был ей безмерно благодарен. 
Наталья Вернадская ушла из жизни в 1943 
году. Великий учёный пережил супругу все-
го на два года. Георгий и Нина не вернулись 
в Россию. Георгий Вернадский (Джордж 
Вернадский) стал крупнейшим исследовате-
лем истории России в США. Нина Вернадская 
(в замужестве Толль) окончила медицинский  

факультет пражского Карлова университета 
и перед войной мигрировала в США, где всю 
жизнь занималась психиатрией и опубликовала 
несколько научно-популярных работ в амери-
канской периодике. Сегодня прямых потомков 
Владимира Ивановича Вернадского нет – его 
род пресёкся на дочери Нины Владимировны 
Татьяне в 1999 году. 

Владимир Иванович Вернадский оста-
вил неизгладимый след в истории. Он напи-
сал более пятисот работ в самых разных от-
раслях науки, стоял у истоков биогеохимии, 
разведки полезных ископаемых и советско-
го «ядерного проекта». Владимир Иванович 
всегда смело смотрел в будущее и самоотвер-
женно работал на благо человечества. Синтез 
его научных и философский изысканий – уче-
ние о ноосфере – стали фундаментом концеп-
ций устойчивого развития, которыми пользу-
ются политики, учёные и предприниматели 
во всём мире.

Материал предоставлен 
Неправительственным экологическим 
фондом имени В.И. Вернадского

Памятник Владимиру Вернадскому в тамбове (открыт в 2014 году)

Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского основан в 
1995 году по инициативе ПАО «Газпром». 
ООО «Газпром добыча Ямбург» является 
одним из соучредителей фонда.
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1. осознайте проблемУ
Век цифровых технологий сделал 
компьютер обязательным атрибутом 
работающих людей. Программисты 
и врачи, бухгалтеры и учителя, ди-
зайнеры и менеджеры, а также мно-
гие другие специалисты вынуждены 
работать за ПК довольно продолжи-
тельное время, разрабатывая прог-
раммное обеспечение, составляя 
отчёты, строя графики. Каждому 
знакомы неприятные ощущения в 
глазах: зуд, резь, жжение, слезоте-
чение. Наиболее распространённой 
патологией является синдром сухо-
го глаза (ССГ), также называемый 
сухим кератитом, характеризую-
щийся недостаточным увлажне-
нием роговой оболочки, что при-
водит к её пересыханию.

За последние 30 лет синдром 
сухого глаза стал встречаться в 
4,5 раза чаще.

2. морГайте Чаще
Классифицируют два типа ССГ:

– первый тип вызывается сниже-
нием выработки слёзной жидкости;

– второй тип вызывается повы-
шением испаряемости слезы с по-
верхности роговицы.

Оба типа сопровождаются на-
рушением слёзной плёнки, тонкого 
слоя слёзной жидкости на перед-
ней поверхности роговицы.

Слёзная плёнка служит для за-
щиты поверхности роговицы от  

шесть советов, как сохранить остротУ зрения

анализируя заболеваемость работников общества, можно отметить, 
что на протяжении многих лет на первом месте находятся болезни глаз. 
более того, они имеют тенденцию к росту, что обусловлено, по-видимому, 
несколькими причинами: особенностями фотопериодичности на крайнем 
севере (полярная ночь, полярный день), а также ростом заболеваемости 
миопией (близорукостью) в последнее десятилетие. поскольку данное 
заболевание имеет преимущественно нагрузочные причины, то очевидна 
актуальность профилактической работы по обращению с компьютерной 
техникой. однако компьютерная техника, кроме близорукости, вызывает 
ещё одно очень распространённое в последнее время заболевание: 
синдром сухого глаза или компьютерный зрительный синдром.

высыхания. Также слёзная жидкость 
насыщает роговицу кислородом и 
питательными веществами, выво-
дит углекислый газ, отработавший 
эпителий и продукты метаболизма.

Для качественного выполне-
ния всех перечисленных функций 
плёнка должна постоянно обнов-
ляться. Это происходит, когда мы 
моргаем. Механизм моргания за-
пускает разглаживание и восста-
новление слёзной плёнки: веки, 
как «дворники», счищают всё не-
нужное с поверхности глаза, од-
новременно обновляя слой за счёт 
слёзной жидкости, которая в свет-
лое время суток вырабатывается 
постоянно. В течение одной ми-
нуты около 15 % покрова полнос-
тью меняется на свежий.

В норме толщина слёзной точки 
составляет около 10 мкм. При раз-
витии ССГ она становится тоньше.

Происходит сбой одного или не-
скольких перечисленных процес-
сов. Продолжительная работа за 
компьютером, сухой воздух из-за 
работающих сплит-систем летом 
и отопительных приборов зимой 
способствуют испаряемости слезы.

3. прислУшивайтесь 
к Глазам
ССГ характеризуется следующи-
ми симптомами:

– ощущение рези или инород-
ного тела в глазу, жжение;

– покраснение и раздражение из-за 
расширения сосудов конъюнктивы;

– сухость в глазах или, напро-
тив, слезотечение;

– колебания остроты зрения в 
течение дня или «затуманивание» 
зрения при зрительной нагрузке;

– светобоязнь;
– повышенное раздражение глаз 

от ветра или дыма;
– слизистое отделяемое (обычно 

в виде нитей);
– патологическое слезотечение, 

когда вырабатываемая слеза имеет 
нарушенный состав и структуру и 
поэтому не может обеспечить до-
статочное увлажнение глаз. Такие 
слёзы содержат много воды, но не-
достаточно жиров, которые высту-
пают в роли смазки для глаз. Они 
могут вымыть инородный пред-
мет, но не могут покрыть глаз за-
щитной плёнкой.

Сухость глаза повышает веро-
ятность возникновения бактери-
ального кератита и частого изъяз-
вления роговицы, которые могут 
стать причиной появления перфо-
рации роговицы.

4. оцените факторы риска 
ССГ может развиться в силу сле-
дующих причин:

– возраст (недостаточное обра-
зование слезы чаще отмечается у 
людей старшей возрастной груп-
пы от 45 до 54 лет);

– зрительная нагрузка, при на-
пряжённой работе число мигатель-
ных движений в пять раз уменьша-
ется, что повышает испаряемость 
слезы с поверхности роговицы;

– ношение контактных линз (не-
благоприятно сказывается на ув-
лажнении роговицы);

– редкое и недостаточное про-
ветривание помещений, задымлён-
ность, загрязнение воздуха;

– дефицит витамина А.

5. бУдьте осторожнее 
с монитором
Разработчики компьютерной тех-
ники утверждают, что она не ока-
зывает негативного воздействия на 
зрение человека. 

Это действительно так, но толь-
ко если пользователь смотрит в мо-
нитор не более одного-двух часов 
в сутки. Когда же человек работает 
за компьютером, его глазные мыш-
цы напряжены в течении восьми 
и более часов. Из-за предельной 
концентрации внимания интервал 
между морганиями увеличивается, 
поэтому поверхность глаза быстро 
высыхает. К общей картине нужно 
добавить ультрафиолетовое излу-
чение или синий свет от монитора 
и мелькание изображения с часто-
той 50-60 герц, которые вызывают 
зрительные нарушения.

Как предотвратить синдром су-
хого глаза при работе за компью-
тером? Соблюдайте следующие 
правила:

– делайте перерывы на 10-15 
минут через каждый час работы;

– лучше сделать несколько ко-
ротких перерывов по 5-7 минут, 
чем один длинный;

– научитесь правилу 20-20-
20: каждые 20 минут отрывайте 
взгляд от монитора, фокусируйте 
его на расстоянии 20 футов (при-
мерно шесть метров) и удерживай-
те 20 секунд;

– периодически расслабляй-
те глаза с помощью упражнений 
(моргайте, смотрите поочерёдно 
на близкие и дальние предметы);

– также во время перерыва мож-
но сделать несколько упражнений 
из гимнастики для глаз: перемещать 
взгляд по часовой стрелке и про-
тив, закрыть глаза руками и поси-
деть в темноте;

– подберите специальные очки;
– в нерабочее время поменьше 

пользуйтесь гаджетами и домаш-
ним компьютером;

– поставьте в комнате или в офи-
се увлажнитель воздуха;

– не менее двух раз в день прово-
дите влажную уборку в помещении;

– организуйте рабочее простран-
ство эргономично с точки зрения 
комфорта глаз; 

– настройте экран компьютера;
– монитор должен быть располо-

жен на расстоянии вытянутой руки 
и чуть ниже уровня глаз;

– свет должен падать на экран 
так, чтобы на нём не было бликов;

– выбирайте экран с матовой 
поверхностью;
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– увеличьте яркость экрана, он 
должен быть ярче, чем освещение 
в помещении;

– держите монитор в чистоте;
– сидите правильно;
– подберите способ коррек-

ции зрения;
– время от времени надевайте 

очки, если вы носите контактные 
линзы, так как они могут усили-
вать сухость глаз.

6. не забывайте
про капли
Применение увлажняющих капель 
является отличной профилакти-
кой развития сухости и утомления  
глаз.

Капли для увлажнения глаз 
образуют стабильную плёнку, 
которая по составу идентична 
естественной слёзной плёнке и 
надёжно защищает конъюнктиву 
и роговицу от преждевременного  
высыхания.

Выбирая увлажняющие кап-
ли необходимо ориентировать-
ся на ощущение комфорта, кото- 
рое возникает после их исполь- 
зования.

Частота закапывания зависит 
от индивидуальных потребнос-
тей и может составлять 2-3 раза в 
день и более.

Наиболее эффективны раство-
ры, разработанные на основе ги-
алуроновой кислоты. Благодаря 
своему составу они оказывают ин-
тенсивное увлажнение, позволяют 
решать многие проблемы:

– восстанавливают целостность 
слёзной плёнки;

– защищают слизистую от 
пересыхания;

– помогают бороться с сухостью, 
жжением, раздражением и други-
ми проявлениями ССГ;

– позволяют сделать более ком-
фортным ношение контактной оп-
тики, ускорить процесс адаптации 
к линзам;

– способствуют лучшему зажив-
лению глазных тканей после ожо-
гов, операций, травм.

Гиалуроновая кислота в спе-
циальных каплях для глаз хорошо 
совместима с их тканями и редко 
вызывает дискомфорт или побоч-
ные эффекты со стороны органа  
зрения.Кроме того, оказывает 
быстрый увлажняющий и сма-
зывающий эффект, помогая в 
короткие сроки избавится от не-
приятных симптомов сухости и раз- 
дражения.

Наталья БОГАТЫРЁВА,
врач-офтальмолог
поликлиники № 2 МСЧ

памятная дата

Ежегодно в России 20 апре-
ля отмечается Национальный 
день донора. Праздник уста-
новлен в память о событии, 
произошедшем 20 апреля 
1832 года, когда молодой пе-
тербургский акушер Андрей 
Вольф впервые провёл успеш-
ное переливание крови роже-
нице. Жизнь пациентки была 
спасена благодаря грамот-
ной работе врача и донор-
ской крови её мужа.

Ольга фак: «Кровь нужна всегда, 
поэтому мы рады новым донорам. 
Приходите! Сдавайте!»

Женщинам разрешается сдавать кровь четыре раза в год. такой график 
позволяет исключить возможный ущерб для здоровья

прежде чем отправиться на 
процедуру сдачи крови, каж-
дый донор заходит в специ-

альную комнату, чтобы выпить го-
рячего чая. Обязательно с сахаром. 
Сладкий чай повышает давление, 
улучшает кровоток и увеличивает 
уровень углеводов.

Анастасия Шулепова впервые 
посетила отделение переливания 
в конце 2010 года. С тех пор она 
приходит сюда регулярно. За де-
сять с небольшим лет сдавала кровь 
40 раз. Суммарно – это 18 литров. 
Анастасия уверяет, что быть до-
нором совсем не страшно и почти 
не больно:

– В первый раз немного кружи-
лась голова, сейчас практически ни-
чего такого не испытываю. В пер-
вый день есть некая усталость, 
но на второй день всё уже прохо-
дит. Я стараюсь есть здоровую 
пищу, богатую железом, пью гра-
натовый сок. Таблетки для вос-
становления гемоглобина никог-
да не принимала.

Всего один литр крови может 
спасти до шести жизней. В боль-
шинстве случаев она нужна онко-

один литр крови может 
спасти шесть жизней
ведущий специалист ссоисми анастасия шулепова 
за десять лет сдала 18 литров. недавно она получила 
звание «почётный донор россии»

больным, женщинам, перенёсшим 
осложнения при родах, людям, по-
страдавшим в ДТП и несчастных 
случаях. По статистике, ежегодно 
более полутора миллионов рос-
сиян нуждаются в переливании. 
Донорство было и остаётся нуж-
ным и благородным делом. 

– Безусловно, приятно стать 
почётным донором, но главная 
цель не в этом. Я с уверенностью 
могу сказать, что буду продол-
жать сдавать кровь, несмотря 
на то что теперь у меня есть 
статус, дающий некие преферен-
ции. Я буду сдавать кровь, пото-
му что это очень важно, – уверя-
ет Анастасия Шулепова.

Без ущерба для здоровья муж-
чины могут сдавать кровь пять раз 
в год, женщины – четыре. Стать 
донором может любой человек 
старше восемнадцати лет, без хро-
нических заболеваний. На сегод-
няшний день проблем с нехват-
кой крови в Новом Уренгое нет. 
Ежегодно всё больше людей изъ-
являют желание поделиться с дру-
гими в буквальном смысле слова 
частичкой себя.

– У нас хорошие доноры, мы им 
очень благодарны. Можем вызы-
вать их в экстренных ситуациях, 
и они нам всегда помогают, – го-
ворит Ольга Фак, врач-трансфузи-
олог отделения переливания крови 
Новоуренгойской центральной го-
родской больницы. – Иногда ведём 
предварительную запись, чтобы 
отрегулировать поток желающих. 
Кровь нужна всегда, поэтому мы 
рады новым донорам. Приходите! 
Сдавайте! 

Отделение переливания крови 
бесперебойно обеспечивает го-
родскую больницу необходимы-
ми компонентами и препаратами 
крови. С помощью современного 
оборудования донорскую жидкость 
разделяют на плазму, эритроциты, 
тромбоциты и лейкоциты. Для по-
лучения препаратов крови медики 
используют специальные сепари-
рующие, морозильные установки. 

Здесь Анастасия Шулепова в на-
чале марта сдала кровь в 40-й раз. 
В ближайшее время она получит 
удостоверение и значок почётно-
го донора России. 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Кирилла МАМОНОВА
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Галопом по сУГробам

В этом году организаторы посвя-
тили состязания памяти почётно-
го гражданина Нового Уренгоя и 
Ямала Игоря Подовжнего. Игорь 
Моисеевич активно занимался этим 
видом спорта. На торжественном 
открытии соревнований присутст-
вовал его сын Дмитрий. 

Первыми на старт, как прави-
ло, выходят юные участники. Их 
заранее поделили на три класса в 
зависимости от возраста: «М1» 
(5-7 лет), «М2» (8-9 лет) и «М3»  
(10-13 лет). Кто-то занимается пер-
вый год, а кто-то уже давно обуздал 
железного коня. 

Наверное, впервые за много лет 
Новый Уренгой встретил спортсме-
нов удивительно тёплой погодой. 
Зрителям, конечно, хорошо, но для 
снегоходчиков это дополнитель-
ное испытание, ведь снег на трас-
се становится мокрым и липким, 
а ещё яркое солнце слепит глаза.

– Для моторов наверняка пого-
да не очень, ведь снегоходы пред-
назначены для морозов, а сегод-
ня тепло, они перегреваются и 
уже не могут показывать мак-
симальный результат, – отмеча-
ет Эдуард Иванов, главный судья 
соревнований.

третьего апреля в новом Уренгое прошли финальные гонки чемпионата 
и первенства россии по снегоходному кроссу. География участников –  
янао, хмао, республика татарстан, новосибирская, омская 
и кемеровская области. на старт вышли как самые юные снегоходчики, 
так и опытные, титулованные спортсмены – всего около 70-ти человек. 

Однако Максим Шевченко, руко-
водитель спортивно-технического 
клуба «Ямбург», не переживает:

– Давно мы не соревновались в 
таких комфортных условиях, се-
годня почти плюсовая температу-
ра. Парни отрабатывают, не ска-
жу, что на пять с плюсом, но на 
твёрдую пятёрочку точно. 

Снегоходный спорт не только 
зрелищный и красивый вид гонок, 
но и очень опасный. Большинство 
спортсменов, в том числе неодно-
кратные победители соревнований, 
могут поведать о своих многочислен-
ных травмах. Поэтому для родите-
лей и наставников каждый выход 
на трассу – это, безусловно, стресс. 

– Вся наша жизнь в этом спор-
те. Любая победа учеников – это 
награда для тренера, но и седых 
волос прибавляется. Переживаю 
и морально устаю иногда силь-
нее, чем сами спортсмены, – го-
ворит Евгений Скляров, тренер 
СТК «Ямбург». – Трасса по-своему 
сложная, если бы между заездами 
её не ровняли, то наш результат 
был бы ещё выше. По ровному сне-
гу все могут ездить, а когда до-
рога разбита, решают тактика 
и навыки управления снегоходом. 

Длина трассы – больше пятисот 
метров. Крутые повороты и вы-
сокие трамплины – обязательные 
элементы гоночного ландшафта. 
Основная борьба развернулась в 
классах «Юниоры» и «Взрослые». 

Гонщики спортивно-техничес-
кого клуба «Ямбург» не только по-
стоянные участники состязаний, но 
и признанные лидеры. Наши спорт-
смены одни из сильнейших в стра-
не. Это в очередной раз подтвер-
дил Дмитрий Скляров, который, 
несмотря на полученную травму 
во время заезда, стал абсолютным 
победителем соревнований. 

– Из-за тёплой погоды трас-
са для меня была непонятной. 
Разница между первым и вторым 
заездом ощутимая, – рассказыва-
ет Дмитрий Скляров. – Все участ-
ники молодцы. Но у меня был один 

конкурент – Яша Карпман из клу-
ба «Факел». Весь сезон мы с ним 
бились. В этот раз удача была на 
моей стороне.

В итоге чемпионом России по 
снегоходному кроссу стал Дмитрий 
Скляров, он показал лучший ре-
зультат в личном зачёте по ито-
гам шести этапов. В свою очередь 
Александр Кряков стал первым 
среди юношей и завоевал золо-
тую медаль первенства страны.  
В командном зачёте спортивно-тех-
нический клуб «Ямбург» на вто-
ром месте. После суммирования 
всех результатов чемпионами ста-
ли снегоходчики СТК «Факел». На 
этом сезон закрыт, но продолжение  
следует. 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

длина уренгойской трассы больше 500 метров. на ней есть место 
и крутым поворотам, и высоким трамплинам Евгений и дмитрий Скляровы: отец и сын, тренер и чемпион

Первыми на старт вышли самые юные участники


